
Управление образования администрации города Чебоксары 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 61» муниципального образования  

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики   

 

ПРИКАЗ 

 

От «31»августа  2017 г                   № 241/1-У 

 

О режиме работы школы 

 

 В целях упорядочения учебно-воспитательного процесса,  чѐткой 

организации труда педагогов и школьников в 2017-2018 учебном году и на 

основании решения педагогического совета школы от 30 августа 2017 года 

(протокол № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить режим работы школы на 2017-2018 учебный год 

2. Утвердить следующие графики: 

- График дежурства членов администрации ;  

- График дежурства по школе  обучающихся и учителей ; 

- График дежурства учителей в столовой ; 

- График работы психологов; 

- График работы логопеда; 

- График работы вожатых и социальных педагогов. 

3. Установить время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала 

первого урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала 

учебных занятий и заканчивается на 20 минут позже окончания последнего 

урока. 

4. Учителю, ведущему последний урок, выключить свет, воду, закрыть окна, 

проверить противопожарное состояние кабинета и присутствовать в кабинете 

до ухода всех обучающихся. 

5. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без издания соответствующего 

приказа или распоряжения администрации школы. 

6. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных 

мастерских допускается только по расписанию, утверждѐнному  директором 

школы. 

7. Проведение внеклассных мероприятий осуществляется по плану, 

утверждѐнному директором школы. 

8. Проведение внеклассных мероприятий таких как: кружковые занятия, 

спортивные секции, работа кабинетов информатики, учебных мастерских и 

т.д., а также пребывание учителей, сотрудников и учеников в здании школы 

допускается до 21 часа. 



9. В каждом учебном кабинете закрепить за каждым учащимся  постоянное 

рабочее место с целью повышения  ответственности за сохранность мебели. 

10. Не разрешается удалять учащихся с уроков. 

11. Учащиеся обязаны находиться в школе в школьной форме или в офисной 

одежде, на уроках физической культуры – в спортивной форме.  

12. Всем учителям обеспечить приѐм и сдачу учебного кабинета между 

уроками в течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и 

имеющегося в нѐм имущества несѐт полную ответственность (в том числе и 

материальную) учитель, закреплѐнный за данным кабинетом. 

13.  Не допускать на уроки посторонних лиц без разрешения администрации. 

14.Запрещается производить замену уроков по договорѐнности между 

учителями без разрешения администрации. 

15. Выход на работу учителя, воспитателя или любого сотрудника после 

болезни возможен только при предъявлении администрации больничного 

листа. 

16. Проведение экскурсий, походов, классных вечеров, выходов с детьми в 

кино, театры, посещение выставок и т.п. разрешается только после издания 

соответствующего приказа и проведения инструктажа по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения с регистрацией в специальном 

журнале. 

17. Ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время их 

пребывания в здании школы, на еѐ территории, во время прогулок, 

экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий возложить на 

учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД.  

18. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей 

директора по УВР Бобовникову В.Б., Демину Е.Н., Михееву Т.П., Николаеву 

Т.Н., Мудрую И.М., замдиректора по ВР Бересневу Е.В., руководителей 

структурных подразделений Дубанову А.И., Кострову Л.А. . 

 

 

 

Директор школы       Н.М. Гурьева 

 

 

С приказом ознакомлены Бобовникова В. Б. 

 Демина Е. Н. 

                                                                                                     Михеева Т. П.                   

                                                                                                     Дубанова А. И. 

                                                                                                     Николаева Т.Н. 

                                                                                                     Береснева Е. В. 

 Мудрая И. М. 

                                                                                                      Кострова Л. А. 



 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора  

От «31» августа 2017 г. № 241/1 -У 

 

 

                             График дежурства администрации школы 

 

День недели I смена  7.30 – 13.30 II смена 12.30 – 18.30 

Понедельник Дѐмина Елена Николаевна Мудрая Ирина Михайловна 

Вторник Михеева Татьяна Павловна Береснева Елена Вадимовна 

Среда Демина Елена Николаевна Николаева Татьяна Николаевна 

Четверг Бобовникова Валентина Борисовна Николаева Татьяна Николаевна 

Пятница Береснева Елена Вадимовна Бобовникова Валентина 

Борисовна 

 

 

График дежурства администрации школы по субботам 

 

Дата ФИО 

09.09. Мудрая Ирина Михайловна 

16.09. Михеева Татьяна Павловна 

25.09. Демина Елена Николаевна 

30.09. Береснева Елена Вадимовна 

07.10. Мудрая Ирина Михайловна 

14.10. Михеева Татьяна Павловна 

21.10. Бобовникова Валентина Борисовна 

28.10. Николаева Татьяна Николаевна 

11.11. Дубанова Алла Ивановна 

18.11. Мудрая Ирина Михайловна 

25.11. Кострова Лариса Арнольдовна 

02.12. Михеева Татьяна Павловна 

09.12. Демина Елена Николаевна 

16.12. Береснева Елена Вадимовна 

23.12. Мудрая Ирина Михайловна 

30.12. Михеева Татьяна Павловна 

 

 


